Международный День против насилия над секс-работниками
17 декабря, 2013
Совместное заявление ICRSE – SWAN – TAMPEP
В этом году еще раз, на 17 декабря в Международный день против насилия в отношении
секс-работников, мы, секс-работники и их союзники из Европы и Средней Азии, члены
ICRSE, SWAN и TAMPEP1 проводим общественные мероприятия и демонстрации с
требованием положить конец всем формам насилия в отношении секс-работников.
Некоторые члены, партнеры европейского проекта INDOORS, используют эту
возможность, чтобы запустить кампанию «Разные места работы, равные права» с
требованием признать права трудящихся для борьбы со стигмой и насилием в отношении
секс-работников.2
Под насилием мы имеем в виду убийства и нападения, которые продолжают совершаться
в отношении нас каждый день. Во многих странах в нашем регионе и во всем мире, сексработники продолжают подвергаться высокому уровню физического насилия. Убийства
секс-работников, особенно тех, кто работает на улице, и секс-работников мигрантов и
транссексуалов, стали обычным явлением. В этом году в нашем регионе было убито
много секс-работников, и никаких эффективных действий не было предпринято, чтобы
предотвратить такие случаи.3
Под насилием мы имеем в виду стигму и дискриминацию. Общество, при поддержке
средств массовой информации, по-прежнему видит в нас ненадежных, аморальных,
больных и отверженных людей, чья человеческая значимость не считается чем-то
стоящим. Наши права попираются. Наша жизнь и работа рассматриваются сквозь призму
стереотипов и клеветы. Видя в нас преступников или потерпевших, государства и
представители власти, в том числе полиция и государственные социальные работники4,
преследуют нас и наши семьи, отбирают у нас наших детей, подвергают нас
принудительному медицинскому тестированию и множат стигму в отношении нас, наших
партнеров и наших семей.
Под насилием мы имеем в виду насилие, спонсируемое государством, включая рейды на
наши рабочие места. В этом месяце в Лондоне 200 сотрудников ОМОН с собаками
выбивали двери борделей и выбрасывали женщин на улицу, в то время как журналисты
все это снимали на камеры. Многие женщины были арестованы и многих депортировали.5
Видя в нас преступников, некоторые страны отрицают наше основное право на собрания
и ассоциации. В мае 2013 года, российской группе секс-работников, «Серебряной Розе»,
Министерством Юстиции России было отказано в официальной регистрации в качестве
общественной организации. Кроме отказа в регистрации Министерство Юстиции также
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обвинило «Серебряную Розу» в нарушении статьи 29 Конституции страны. Статья 29
запрещает «агитацию и пропаганду, разжигающую социальную, расовую, национальную и
/или религиозную ненависть и вражду».6
Под насилием мы имеем в виду изменение законов, чтобы криминализировать нашу
работу и заставить нас работать в опасных условиях. В Кыргызстане, несмотря на то, что
многие секс-работники и группы по защите прав женщин уже два года выступают против
введения закона, который будет наказывать секс-работников и подвергать их
преследованиям со стороны полиции7, Министерство Внутренних дел создало новый
отдел «полиции нравов», который будет способствовать введению нового опасного
закона.8
Под насилием мы имеем в виду отказ государства обеспечить безопасные условия труда
секс-работникам в странах, где секс-работа легализована как профессия. Большинство
венгерских муниципалитетов не определили дозволенные зоны работы как того требует
закон, толкая секс-работников в подполье и подвергая их различным рискам для здоровья
и безопасности. Даже в тех немногих случаях, когда рабочие зоны определяются, они, как
правило, находятся в темных и изолированных районах, удаленных от коммерческой
активности, что делает секс-работников уязвимыми перед насилием, изнасилованиями,
грабежами и убийствами.9
Введение уголовной ответственности наших клиентов является последней формой
системного насилия, которая оставляет нас без заработка, значительно уменьшает
возможность вести переговоры и усиливает стигматизацию. В этом году во Франции,
несмотря на противодействие более 100 секс-работников, правозащитников,
представителей ЛГБТ и женских организаций, законопроект о криминализации клиентов,
созданный на основе необоснованных статистических данных, прошел слушания в
Национальной Ассамблее.10
Под насилием мы имеем в виду постоянное замалчивание наших проблем и исключение
нас из законодательных дискуссий и форумов, а также из конференций по правам женщин
и трудящихся.11 Хотя наши голоса и становятся все сильнее, а наши организации более
устойчивыми и наши союзники более активными, нас по-прежнему считают неспособными
высказываться об эффективных стратегиях уменьшения насилия в отношении нас.
Ввиду этого, в этот день, мы, секс-работники и их союзники из разных стран Европы и
Средней Азии приглашаем вас присоединиться к нам, слушать наши истории и встать С
НАМИ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ, чтобы потребовать прекращения ВСЕХ форм насилия в
отношении секс-работников!
Вы можете узнать больше об организуемых мероприятиях наших членов:
На вебсайтах: www.sexworkeurope.org , www.swannet.org, http://tampep.eu/
На Фейсбуке: https://www.facebook.com/events/254706031353030/
Или связавшись с нами: info@sexworkeurope.org, marijat@swannet.org, tampep@xs4all.nl
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